
Состоялась встреча сту-

дентов группы 1105 в составе 14 

человек по случаю памяти о днях 

Великой Отечественной войны с 

куратором группы Аллой Влади-

мировны Копач, которая во время 

Великой Отечественной войны 

была ребенком ("дети войны"), 

запомнившим этот тяжелый для 

Родины период. 

 

 

В памяти всплыли различные 

эпизоды из жизни. «…Когда мне было 

3 года, моего отца повысили по служ-

бе, и он привез нас из Киева в Казань. 

Мы жили тогда в двухэтажном доми-

ке, пока строился наш дом на улице 

Большая Красная, и тут начинается 

война. В войну в наш двухэтажный 

домик эвакуировали из Ленинграда 

семью Кировых, если вы помните, та-

кой был революционер Киров. И вот в 

этом домике жили жена его с охраной 

и наша семья: я, мама и бабушка. Отца 

тогда сразу же забрали на фронт, он 

тогда в чине офицера уже был и на 

фронте получил много орденов. Он 

прошел с первого дня по последний день войны и второй украинский фронт 

и два года стоял еще в Австрии с войсками. А мы с мамой и бабушкой жили 

в этом домике. Я помню, когда мне было 4 годика, как была здесь воздушная 

тревога в Казани, были занавешены окна, у всех стояли такие круглые репро-

дукторы, по которому Левитан печальным металлическим голосом объявлял 

о захвате наших городов. И я сразу начинала волноваться, бояться. Но быва-

ло, и радостным голосом он сообщал, когда мы какой-то город освободили от 

немцев. Я помню, как наша бабушка ходила продавать платочки на базар и 

покупала несколько картошин, тогда голод был страшный. Помню, как все 

друг другу помогали, кто кусок хлеба принесет, кто в кружечке ягод. Все со-

седи жили дружно одной семьей, помогали, выручали, переживали…» 



            В Великую Отечествен-

ную войну люди показали, на что 

способен российский народ и ка-

кая великая и могущественная 

наша страна. 

 

 

 

 

 

 

Вот уже прошло 70 лет, а воспоминания до сих пор не теряют остро-

ты. Порою, мы иногда не осознаем, какой ценой завоевана наша свобода. 

Россия одержала победу ценой величайших жертв. Перед этими смелыми и 

самоотверженными людьми мы всегда будем в неоплатном долгу. Мы долж-

ны хранить и сберегать этот мир! 

 

 


